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Пояснительная записка 

 

 Деятельность учителей английского языка  начальной школы в 2013-

2014 учебном году строилась в соответствии с планом ГМО.   

 В качестве основных задач  были выдвинуты: создание условий для 

свободного и полного самовыражения каждого педагога, для удовлетворения 

его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании; качественное освоение учебно-методических задач 

по английскому языку, совершенствование технологий проведения 

современного урока, обеспечение достаточных результатов в реализации 

действующих ФГОС  и в достижении новых образовательных целей. Все 

поставленные задачи способствовали достижению цели: определение 

приоритетных педагогических проблем, содействие консолидации 

творческих усилий членов ГМО для их успешного решения. 

 Для решения задач были определены приоритеты  принципов, 

направлений, перспектив методической работы, способствующие внедрению 

нового ФГОС. В течение 2013-2014 учебного года было проведено 4 

заседания городского методического объединения учителей иностранного 

языка. В ходе заседаний обсуждались актуальные вопросы введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, применения интерактивных и 

дистанционных технологий в иноязычном образовании.  Во время 

проведения заседаний в форме семинаров были организованы творческие 

отчеты учителей, дискуссии, семинары-практикумы диссеминации опыта 

педагогов. 

 Методические семинары по использованию современных 

педагогических технологий были направлены на   углубление  

инновационных педагогических практик и вовлечение педагогов города в 

сетевое взаимодействие. В рамках которого было сформировано 7 групп, 

работающих над определённой методической темой; составлен и реализован 

план деятельности по технологии "Зеркало прогрессивных преобразований". 

По результатам деятельности групп был проведён круглый стол внутри 

методического объединения. 

 В 2013 – 2014 учебном году более 100 учителей прошли курсы 

повышения квалификации, 18 учителей города сдали экзамен ТКТ. Были 

проведены мастер - классы по темам: "Организация подготовки школьников 

к сдаче письменной части ЕГЭ, ОГЭ", "Подготовка школьников к сдаче 

устной части ОГЭ", "Использование облачных технологий в иноязычном 

образовании", "Реализация требований ФГОС на уроках английского языка" 

На заседаниях ГМО обсуждались вопросы, отраженные в планировании, 

намечались тактические задачи, направленные на повышение качества 

образования учащихся, анализировались результаты работы. Каждый 

преподаватель имел возможность высказаться или представить информацию 



по своей теме самообразования. Создание благоприятных условий 

способствовало  проявлению педагогической инициативы учителей.  

В городском конкурс эссе "The United Spirits of the Sochi Olympics" 

(школы города, СурГПУ, СурГу) приняли участие 144 человека. Также были 

организованы      совместные уроки с городской центральной библиотекой и                      

преподаватели ВУЗов привлекались для работы с одарёнными детьми (на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 1 и 2 место 

заняли Сургутские школьники) 

 Новая языковая политика и овладение языком как средством 

межкультурного общения требуют иных подходов к методике преподавания, 

расширения профессиональных знаний, развития коммуникативных умений 

преподавателя, разработки современных технологий обучения, выработке 

приоритетных стратегий в иноязычном образовании. 

Цель: формирование профессиональной компетентности учителей   

иностранного языка в условиях реализации стратегии иноязычного 

образования в г. Сургуте. 

Задачи:  
1. выработка новых стратегических направлений деятельности ГМО 

учителей иностранных языков;  

2. привлечение молодых педагогов в инициативные творческие группы 

семинаров и практикумов.              

3. активизация новых форм внеурочной деятельности для создания языковой 

среды (использовать школьные лагеря, создавая лингвистические смены, где 

иностранный язык стал бы средством общения. Проводить форумы 

иностранных культур. Инициировать и поддерживать проекты, целью 

которых является повышение мотивации школьников и студентов к 

изучению иностранных языков);                                                                     

4. организация методического сопровождения педагогов в работе с 

одарёнными детьми; 

5. организация конкурсов и фестивалей для школьников с целью повышения 

мотивации к изучению иностранных языков; 

6. создание банка электронных ресурсов к учебным пособиям, по которым 

проходит обучение иностранным языкам в школах города. 

 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности на 2013-2014 учебный год 
№ 

п/

п 

Задачи* Содержание 

деятельности**  

(формы, виды, темы) 

Категория участников Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые 

результаты*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выработка новых 

стратегических 

направлений 

деятельности ГМО 

учителей английского 

языка, которые будут 

отражены в 

планировании. 

Применение 

эффективных форм 

проведения заседаний 

ГМО для освещения 

инноваций.                                                                         

 

1.Нормативно-

правовое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности  

сообщества.  

2.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя. 

3.Сопровождение 

подготовки к 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников. 

4.Проведение 

курсовых 

семинаров-

практикумов 

 

 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Руденок Е.А. , 

руководитель 

ГМО 

Биктимирова 

С.Х., куратор – 

методист ИМЦ 

1.Изучение 

нормативных 

документов. 

2.Доля педагогов, 

удовлетворенных 

содержанием работы 

ГМО за учебный год 

(чел.,%). 

3. Формирование 

банка данных 

педагогов, опыт 

которых может 

транслироваться.  

4. Доля педагогов, 

участвовавших в 

семинарах и 

получивших 

сертификаты. 

(чел.,%). 

 

 



2. Привлечение молодых 

педагогов в 

инициативные 

творческие группы 

семинаров и 

практикумов.              

 

1.Организация 

деятельности 

сообщества на сайте 

SurWiki 

2.Участие в неделе 

молодого 

специалиста 

Учителя 

иностранных 

языков 

В течение 

года 

Руденок Е. А. , 

руководитель 

ГМО 

Наличие материалов, 

подготовленных 

совместно с 

методистом-

куратором ГМО, к 

размещению на сайте 

SurWiki. 

3. активизация новых 

форм внеурочной 

деятельности для 

создания языковой 

среды 

1. использовать 

школьные лагеря, 

создавая 

лингвистические 

смены, где 

иностранный язык 

стал бы средством 

общения. 

2.провести 

фестиваль 

иностранных 

культур. 

 

Учителя 

иностранных 

языков, 

руководители 

пришкольных 

летних площадок 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Руденок Е. А. , 

руководитель 

ГМО 

Биктимирова 

С.Х., куратор – 

методист ИМЦ 

% учащихся, 

задействованных в 

реализации проекта 

4. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

посредством участия 

педагогов в городских 

мероприятиях. 

1. Сдача педагогами 

экзамена ТКТ; 

2.Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения. 

 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

В течение 

года 

Руденок Е.А. , 

руководитель 

ГМО 

Биктимирова 

С.Х., куратор – 

методист ИМЦ 

 Формирование банка 

данных 

методических 

материалов, в том 

числе и  к 

размещению на сайте 

SurWiki. 

  



 

5. Реализация языковой 

(лингвистической) 

стратегии  через 

работу с  

одаренными детьми, 

активизация 

самообразования 

учителей 

 

  

 1.Организация  

 реализации проекта 

"Cambridge English" 

 преподавателями и 

их учащимися. 

 2.Организация 

городского 

конкурса эссе 

Учителя 

английского языка 

начальной школы 

В течение 

года 

Руденок Е.А. , 

руководитель 

ГМО 

Курбанов И.А., 

менеджер 

центра 

подготовки к 

международным 

экзаменам 

Доля педагогов и 

учащихся , сдавших 

экзамены 

международного 

синдиката (чел.,%). 

Наличие банков 

(кейсов) 

информационно-

методических, 

материалов.  

 


